
П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИIЦIПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН

от р?. d0 /., Nь {rа
г.Приморско-Ахтарск

О проведении торгов на право заключения договора о размещении
нестационарного объекта на земельном участке, государственная

собственность на который не разграничена, на территории
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ
кОб общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскоЙ
Федерациш>, Федера.тlьным законом от 28 декабря 2009 года Ns 381-ФЗ
(Об основ€lх государственного реryлирования торговоЙ деятепьности В

Российской Федерации>), Законом Краснодарского края от 31 мая 2005 года
Ns 879-КЗ (О государственной гiолитике Краснодарского края в сфере торговоЙ

деятельности)), постановлением главы администрации (ryбернатора)

Краснодарского края от 11 ноября 20L4 года Jф 1249 <Об утверждении Порядка

разработки и утверждения органаN,Iи местного самоуправления СХеМ

размещения нестационарных торговых объектов на территории КраснодарскогО
Kpzlя)), постановлением администрации муниципапъного образОвШrИЯ

Приморско_Ахтарский район от 25 февршlя 201-9 года Ns 242 <Об рвержДеНИи
Порядка цроведениrI торгов на право закJIючения договора о размещении
нестационарного объекта на земельном )частке, находящемся в муниципапьной
собственности либо государственная собственность на который не

разграничена), администрация муниципЕLльного образования Приморско-

Ахтарский район п о с тан о вл я ет:
1. Провести 7 сентября 2020 года торги на право закJIючения договора

о рЕвмещении нестационарного объекта на земельном участке, государственнм
собственность на который не разграничена на территории муниципального

образования Приморско-Ахтарски$ район по лотам, указанным в решении
(приложение Jt 1).

2. Отделу информатизации и связи (сергеев) рuвместить извещение о

проведениИ торгоВ на правО заJспючения договора о размещении
нестацио*rчр"оrо объекта на земелъном )ластке, государственнм собственностъ

на *оrор"rй не р€вграничена на территории муниципапъного образования

Приморско-Дхтарский район в сети <<IfuTepHeT>> на официальном сайте

админисТрациИ мунициПaпьногО образованиЯ ПриморСко-Ахтарский район
(http ://www.prahtarsk.ru) (приложение J\b 2).
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3, Отделу по взаимодействию с общественными организациями и Сми,пресс-сJryжба (сляднев) опубликовать извещение о цроведении торгов Еа правозакJIючения договора о р€вмещении нестационарного объекта на земелъном
участке, государственнм собственность на который не разгранl*Iена натерритории муниципЕlпьного образования Приморско-Ахтарский район впериодическом печатном издании- газета <<Приазовье> (приложение м 2).4,ОтделУ информатизации и связи (ёергеев) 'рЬrестить 

настоящее
постановление В сети <интернет>> на официальном сайте администрации
мунициП€lльногО образованиЯ ПриморСко-Ахтарский район(http ://www.prahtarsk.ru).

5, Отдеrry по взаиМодействию с общественными оргЕlнизациями и СМИпресс-служба (сляднев) опубликовать настоящее постановление ;
периодическом печатном издании - г€вета <<Приазовье>>.

б. Контроль за выполнением настоящего постановлениrI возложить на
заместителя главы муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский ршiон,начаJIьника управления экономики и инвестиций Е.А. Локотченко.

7. Настоящее посТановление вступает в силу со дня его подписаЕиrI.

Исполняющий обязанности
главы муницип€lлъного
Приморско-Ахтарский Е.в. Путинцев

.*ъ



О проведении торгов на цраво закJIючения договора о р.змещениинестilIионарного объекта на земельном )ластке, государственнЕut собственность
на который не р€вцраничена, на территории

мунициП€tльногО образования Приморско-Ахтарский район

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к постановлению администраIIии
муниципЕtпьного образования

пост€lновлением администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 3 февраля 2020
года ЛЬ 101 (Об утверждениlл схемы ра:}мещения нестационарных торговьD(

Администрация муницип€tльного обрщования Приморско-Ахтарский
район в соответствии с порядком о цроведении торгов на право закJIючени,I
договора о размещении нестационарного объекта на земельном )ластке,государственн€ш собственностъ на который не разгр€лничена, утвержденногопостановлением администрации муЕиципапьного образования Приморско-Ахтарский район от 25 февраля 2019 года Ns 242 утверждении Порядка о(об
проведения торгов на право закJIючени'I договора о размещениинестационарного объекта на земельном }частке, нЕlходящемся в муниципаrrьнойсобственности либо государственнчш собственность на который не
р€вграничена)>, порядком расчёта начапьного (минимального) равмерастоимости права закJIючения договора о рzвмещении нестационарного объектана земельном участке, находящемся в муниципальной собственности либогосударственнаrI собственность на который не разцраниtIена, утвержденногопостановлением администрации муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район от 27 марта 20 19 года М 385 (Об утверждении Порядка
расчёта начального (минимального) р:вмера стоимости права з€LкJIючени,I
договора о рЕвмещении нес.гационарного объекта на земельном уIIастке,находящемся в муниципагlъной собственности либо государственн€uI
собственностъ на который не, разцраничена)), пост€lновлением администрациимуницип€Lлъного образования район от 4 апреJIя 2019
года М 406 <<О создании Комиссии по цроведению торгов на право закJIючени'I
договора о р€вмещении нестационарного объеrста на земельном )ластке,находящемся в муниципальной собственности либо государственнаrI
собственность на который не ршцраничена)), методикой определения цены
.Щоговора фазмера платы за право р€вмещения нестационарного объекта натерритории муниципЕtльного образования Приморско-Ахтарский район),
утвержденной постановлением администрации муницип€tльного образования
Приморско- Ахтарский район от 11 апреля 201 9 года Ns 435 (Об утвержденииМетодики определения цены .Щоговора платы за право р€вмещения(размера
нестационарного объекта на территории муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район )r>,

объектов на территории муницип€lпьного образования Приморско-Ахтарский



район на 2020 год> (с изменениями от 29 июня 2020 года Nч 705) сообщает о
проведении торгов на право закJIючения договоров о размещении
нестационарных объеrстов на земельных )ласткаl(, государственная
собсr:велtFIость на которые не разграничена на территории пос. Ахтарского
Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района и на
территории х. Курчаrrского Свободного сельского поселения Приморско-
Ахтарского района, которые состоятся 7 сентября 2020 года в 10 часов
00 минут (по московскому времени) кабинет J\! 19, Краснодарский край,
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октябрr, д. Ns 63.

Предмет договора: право закJIючения договоров о размещении
нестационарных объеrстов на земельных участкаq государственн€лrI
собственность на которых не ра:tграниЕIена, на территории пос. Ахтарского
Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района и на
территории х. Курчаrrского Свободного сельского поселения Приморско-
Ахтарского района.

Форма торгов: Торги проводятся в форме открытого аукциона на право
размещения нестационарных объектов.

Перечень лотов, начального (минимального) размера стоимости
права заключения договора о размещении нестационарного объеrста на

земельном участке, государственная собственность на который не
разграничена (цены лота) по каэкдому лоту, срок действия договоров

Лот }lb 1
Место размещения нестационарного объекта (торгового павильона) дJIя

реализации продовольственных товаров: Приморско-Ахтарский район,
пос. Ахтарский, ул. Белинского, t5l2 (фасадом на автомобильЕую дороry
г. Тимашевск - г. Приморско-Ахтарск).
Площадь места размещения нестационарного объеrста 31,5 кв. м.
Срок действия договора: по 30 сентября 2023 года.
Сведения по начальному (минимальному) размеру стоимости права
закпючения договора о размещении нестационарного объеrста на
земельном участке, государственная собственпость на который не

разграничена (цене лота): 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
Размер задатка: 900 рублей.
<<Шаг аукциона>>z 225 рублей.

Лот }{Ь 2
Место размещения нестацпонарного объекта (торгового павильона) дJIя

реализации смешанных товаров: Приморско-Ахтарский район, х. Курчанский,

ул. Свободная/ул. Красная (фасадом на ул. Красную).
Площадь места размещения нестационарного объекта 30 кв. м.
Срокдействиядоговора: по31 июля 2024 года.
Сведения по начальному (минимальному) размеру стоимости права
закпючения договора о размещении нестационарного объеrста на



земе.пьном участке, государственная собственность на который не
разграничена (цене лота): 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
Размер задатка: 900 рублей.
<<Шаг аукциона>>z 225 рублей.

Начальник отдела
экономического развития и
курортной сферы управления
экономики и инвестиций
администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Е.А. Саакян



ПРИЛо)I(ЕНИЕ Ns 2
к постановлению администрации
муниципaпьного образования

от

ИЗВЕIIIF,НИЕ
о проведении торгов на гIраво закJIючения договора о размещении

нестационарного объекта на земельном )ластке, государственнаrI собственность
на который не разграни.Iена на территории

муниципЕrльного образования Приморско-Ахтарский район

О рга низатор то ргов : Администрация Iчtуницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район в лице отдела экономического развития и
курортной сферы управления экономики и инвестиций;
местонахождение: Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября, д. 63,
почтовый адрес: 3538б0, Краснодарский црай, г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября, д. 63,
адрес официагlьного сайта: http://www.pra}rtarsk.ru;
адрес электронной почты : pr_akhtarsk@mo.krasnodar.ru
номер контактного телефона: 8 (8б1-43) 3-08-10;
местон€LХождение лица, ответстВенногО за органИзациЮ торгов: Краснодарский
КРаЙ, Г. ПРИМОРСКо-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, д. 63, 3 этах<, *б""., irэ +о.
Контактное лицо: главный специЕlлисТ отдела экономического рulзвития икурортной сферы управленшI экономики и инвестиций 4дминистр дши
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район с.д. Клегrикова
(номер контактного телефона: 8 (S61-43) 3-08-10).

Торги проводятся в форме открытого АукционА

.Щата, время, место проведения торгов: Z сентяфя ZOZO года в rO ч
00 минут (время московское) в здании администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (Краснодарский край; г. Приморско-
Ахтарск, ул. 50 лет Октябр", д. бЗ,2 эта)к, кабинет М 19).

Решение О проведениИ торгоВ принятО постаноВJIением администрации
муниципального образования
2020 года NЬ _.

Приморско-Ахтарский район от

Претенденты на участие в торгil( вправе ознакомиться с докр[ентацией о
торгах в течение

1
в рабочие дни с 9 часов 00 мин. до 13 часов 00 мин. и с

14 часов 00 мин. до 17 часоВ 00 мин., в предпраздничные дни с 9 часов 00 мин.



до 13 часов 00 мин. (время московское) по адресу: Краснодарский крй,
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет октября, д. б3, третий этЕl)к, кабинет м 40
(отдел экономического рЕввития и курортной сферы управления экономики и
инвестиций).

претеrцент на )ластие в торгах вправе направить организатору торгов в
срок до 2l августа 2020 года запрос о р€}зъяснении положений документЕлIIии о
торга)(. В течение 3 рабочих дней со дня поступлениrI укщанного запроса
организатор торгов направляет в письменной форме разъяснения положений
документации о торгах.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ

Предмет торгов - право закJIючения договоров о ра:}мещениинестационарных объектов на земельных rlастк€lх, государственная
собственность на которых не рiвграничена, на территории ,rо.. дrrчрского
Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарa*оaо района и на
территории х. Курчанского Свободного сельского посеое"Й Приморско-
Ахтарского района.

Лот Л{Ь 1:

место размещения нестационарного объеrста (торгового павильона) дIя
реализациИ продовоЛьственньIХ товаров: ПриморСко-Ахтарский рйон,пос. Ахтарский, ул. Белинского, I5/2 (фасадом на автомобильЕую ооро.уГ. ТИМаТТТеВСК Г. ПРИМОрско-Ахтарск) (приложение М 1 к настоящеIчIу
извещению).

IIлощадь места размещенпя нестационарного объеrста 3 1,5 кв. м.

Срок действия договора: по 30 сентября 202З года.

СВеДеНИЯ ПО НаЧаЛьному (минимальпому) размеру стоIlмостп права
закпючешпя договора о размещенпи нестационарного объеrсга
земепьном участке, государственная собственность на
разгранИчена (цене лота): 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.

Размер задатка: 900 (девятьсот) рублей.

который

<<Шаг аукциона>>з 225 рублей.

размер платы за размещение нестационарного объекта в один год:
3600 (три тысячи шестьсот) рублей.

на
не

Срок заключения договора: до 3 лет.



Лот }{Ь 2:
место ра3мещения нестационарного объеrста (торгового павильона) дJIя
реЕrлизаЦии смеШанньIХ товаров: ПриморСко-АхтаРскиЙ район, х. Курчанский,
ул. Свободн*|уп. Красная (фасqдом на ул. Красную) (приложение Ng 1 к
настоящему извещению).

площадь места размещения нестационарного объекта 30 кв. м.

Срок действия договора: по 3 l июля 2024 года.

сведения по начальному (минимальному) размеру стоимости права
закпючения договора о размещении нестационарного
земельном участке, государственная собственность на

объекга
который

на
не

разгранИчена (цене лота): 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.

Размер задатка: 900 рублей.

<<Шаг аукциона>>z 225 рублей.

размер платы за размещение нестацпонарного объекта в один год:
2880 (две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей.

Срок закпючения договора: до 4 лет.

Для rIастия в торга)( претендент цредставJIяет лично или через своего
представитеJIя заявку установленной формы (приложение ЛЬ 2 к настоящему
извещению).

Щата начала прпема заявоК на rIастие в торгах - 7 авryста 2020 года в
11 часов 00 мин (время московское).

.Щата окончания приема заявок на )ластие в торг€lх - 28 авryста 2020 года в
16 часов 00 мин (время московское).

Прием заявок на участие в торгa>( и докр{ентов от заявителей производится по
РабОчим дням с 9 часов 00 мин. до 13 часов 00 мин. и с L4 часов 00 мин. до
17 ЧаСОВ 00 мин. (время московское), в предцраздниIIные дни с 9 часов 00 мин.
ДО 13 ЧаСОВ 00 мин. (время московское), в последний день приема змвок с
9 часоВ 00 мин. дО 16 часоВ 00 мин. (времЯ московское) пО адресу:
Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, д. 63, 3 этах,
кабинет М 40 в отделе экономического ра:lвития и курортной сферы
УПРаВления экономики и инвестиций администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район.

.Щата, время, место определения участников торгов: 31 авryста 2020 года в
l0 часов 00 мин. (время московское), здание администрации муниципaльного



образования Приморско-Ахтарский район (Краснодарский крй, г. Приморско-
Ахтарск, ул. 50 лет Октябр", д. 63,2 эта)к, кабинет Nч 19).

.Щата, время, место проведения торгов: 7 сентября 2020 пода в 10 часов
00 минут (время московское), здание адп{инистрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (Краснодарский край, г. Приморско-
Ахтарск, ул. 50 лет Октябр", д. бЗ,2 этаж, кабинет Nч 19).

Порядок проведения торгов: Торги проводятся в соответствии с Порядком
проведения торгов на гIраво закJIючения договора о размещении
нестационарного объекта на земельном )ластке, находящемся в муниципагrьной
собственности либо государственн€л.я собственность на который не

рiвграничена, утвержденного постановлением админисцации IчIуниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район от 25 феврапя 20|9 года Ns 242
<Об утверждении Порядка проведения торгов на цраво закJIючения договора о

ра:}мещении нестационарного объекта на земельном )пIастке, нa>(одящемся в
муниципшtьной собственности либо государственная собственность на который
не рzвграничена>, р€вмещенном на официапьном сайте администрации
N{униципilльного образования Приморско-Ахтарский рйон:
http:/iwww.prahtarsk.гu в разделе <Информация о районе>> подр:вделе
<Потребительскм сфера> - рубрике <<Нестационарные объеrсты>>
кНормативно-правовые акты для проведения торгов>.

В Торгж моryт }пIаствовать только зЕtявители, признttнные rIастниками
Торгов.

Торги проводятся путём повышения начальной цены предмета
торгов. Величина повышения начальноЙ цены предмета торгов (шаг аукционa))
составJIяет пять процентов от нача.льной цены лота.

Если нет возражений участников торгов ((шаг аукциона> может быть увелиЕIен.
Победителем торгов признается участник торгов, заявивший максимальное
предложение стоимости права закJIючения договора о ра:tмещении
нестационарного торгового объекта на земельном )ластке, государственнЕUI
собственность на который не ра:}граничена.

При проведении торгов Организатор Торгов в обязательном порядке
ос)дцествJIяет аудиозапись торгов и ведет протокол торгов. Протокол
подписывается победителем торгов и всеми присугствующими tLпенами

Комиссии в день проведения торгов. Протокол имеет cralry договора,
составляется в двух экземпJIяра)ь один из которьIх остается у организатора
торгов. Организатор торгов в течение трех рабочих дней с даты подпис€лния
протокола передает победителю торгов один экземпJIяр протокола.

Протокол проведения торгов размещается организатором торгов
официапьном сайте не позднее 8 сентября 2020 года.

на



В СлУчае укJIонения победителя торгов либо организатора торгов от
ЗаКJIЮЧения договора другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, цриtIиненньD(
уклонением от его заключения.

организатор торюв в течение 3 рабочих дней с момента поJцлениrI
подтверждения оплаты Победителем торгов стоимости права на закJIючение
договора о размещении нестационарного торгового объекта на земельном
rIастке, государственная собственность на который не разграничена, в полном
объеме, направляет победителю торгов гIроект договора о размещении
нестационарного торгового объекта на земельном )ластке, государственная
собственность на который не разграничена.

победитель торгов В течение десяти дней С момента подтверждения
организатором оплаты стоимости права на заключение договора о рiвмещении
нестационарного торгового объекта на земельном )лIастке, государственная
собственность на который не рaвграничена, закJIюч€лют с организатором
договор на бумажном носителе.
.щоговор о рщмещении нестационарного торгового объекта на земельном
участке, государственн€ш собственность на который не ра:lцраниIIена,
заключается на условиях, укщанных В извещении о проведении торгов и
докуN[ентации о торгах, по цене, предложенной победителем торгов, но не
меньше начаjIьной цены торгов.
Организатор торгов в течение Iмтирабочих дней с даты подписания протокола
торгоВ обязан возвратить задаток )ластникам торгов, которые )ластвов€UIи в
торгах, но не стали победитеJIями.

По результатам торгов с победителем торгов закJIючается договор на
размещение Но по установ.гlецной форме (приложению ль 3 к настояй.rу
извещению), не позднее 24 сентября 2020 года.

офrциальный сайт администрации муниципального образования Приморско-лчАхтарскии раион, на котором р€вмещены извещение и документация о торгах:
http ://www.pralrtarsk. ru.

Начальник отдела экономического развитиrI
и курортной сферы управления
экономики и инвестиций
администрации муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район Е.А. Саакян
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Заявка
на участие в торгах на право заключения договора о размещенипнестационарного объекта на земепьном участке, государственная

собственность на который не разграничена

прило)I(EниЕ }lb 2
к извещению о цроведении торгов на

право закJIючения договора о
размещении нестационарного объекта

на земельном 5ластке,
государственнаJI собственность на

который не разграниЕIена на
территории муниципального

о бразования Приморско-Ахтарский
район

}lb20ll

Лот NЬ

Алрес объекта:
тип объекта
Специализация объекта

1. Сведения о претенденте на участие в торгil(:

3.Регистрациоцные данные:
3.1. Щата, место и орган регистрации

и сокращенное напменования
организации и ее организационно-
правовая форма:
(на основ ш|ии Учредительных документов
установленной формы (устав, положение,
уIредительный договор), свидетельства о
государственной регистрации,
свидетельства о внесении записи в единый

1. Полное

2. Предыдущие полные и сокращенные
нашменовании органшзации с указанием
даты переименования и подтвер)цденпем
правопреемственноети

(на основании Свидетельства о



государственной регистрации)
3.2. Номер и почтовый 4щlес Иrrспекции
Федератlьной напоговой с.гryжбы, в которой
претеIцент зарегистрирован в качестве
н€lлогоплательщика

3.3. Фамилия, имrI, отчество руководитеJIя
ответственного исполнитеJIяи

Факс
E-mail

2. Изучив документацию о торгil( на гIраво з€tкJIючения договора на право
р€вмещения нестационарного объеlста (торгового, общественного питаниrI,
бытового обслухивания) на земельном )ластке, государственная собственность
на который не ра:}граниЕIена (далее торгтt), проект доповора на право
размещения нестационарного объекта (торгового, общественного питания,
бытового обслуживания) на земельном участке, государственнаrI собственность
на который не ра:}граничена (даrrее - договор о размещении НО),

наименование претендента с указанием организационно-правовой формы (для
ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа); фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для

индивидуulльного предпринимателя)

МеСТО НаХОЖДеНИЯ, ПОЧтовыЙ адрес дJIя юридиЕIеского лица, сведения о месте
ЖИТеЛЬСТВа (для индивид/€l"пьного предпринимателя), номер контактного

телефона
в лице

3.4. Щля пндивидуального
предпринимателя:

Фамилия, имя, отчество, паспортные
о месте жительства

3.5.
4. Юридическпй адрес претендента

5. Почтовый адрес претендента

Банковские реквизиты (может быть
несколько):
6. 1. Наименование обслуживающего банка
6.2.Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет

6.

6.4. Бик

наименование должности, Ф.И.О. руководителя и (или) ответственного



исполнителя (для юридиЕIеского лица)
сообщаеТ о согласии }цаствоватЬ В торгЕлх на условиях, устаноыIенных в
ук€ванньIх выше документах, и напраВJIяеТ настояIЦ/ю з€швку на }цастие в
торгах.

3. Мы согласны на закJIючение договора о рапмещении Но согласно
Приложению М

к документации о торгах.
4, ЕСЛИ ПО ИТОГаМ ТОРГОВ Организатор предложит нам закJIючить договор,мы обязуемся обеспечить выполнение всех обязательств В соответствии с

требованwями документации о торг€lх.
5, Настоящей заявкой на }частие в торгах сообщаем, что: в отношении

(наименование претендента организационно-правовой форме (для
лиЦ), наименование индивидуЕл"JIьного предгlринимателя)

не проводится цроцедура ликвIIдации;

юридшIеских

отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и оботкрытии конкурсного производства;
деятельность не приостановлена;
отсутствуеТ задолжеНностЬ по начисленным нЕlлогzlм, сборам и инымобязательным платежам в бюджеты любого уровня "о" 

государственные
внебюджетные фонды за прошедший кагlендарный ГоДl размер которойпревышает двадцать пять процентов бапансовой стоимости активов указанньгхлиц по данным бухгаптерской отчетности за последний отчетный пёриодо При
УСЛОВИИ, ЧТО УКzВаННЫе ЛИЦа Не ОбЖаПУЮТ Н€rЛИчие ук€lзанной rадоо*Ъrности всоответствии с законодательством Российской Федерации.

6, Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заrIвкена уrастие в торгЕlх информации и подтверждаем право организатора торгов, непротиворgqатт(ое требоваrrию формированиrI равных дJIя всех )ластников
рЕвмещени,I заказа условий, запратrrивать у нас, в уполномоченньIх органа)(властИ и у упоМянутыХ в нашей з€UIвке на )ластие в торг€lх юридических и
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней
сведениrI.

7, В случае если по итогЕlм торгов организатор предложит н€лм зашIючить
договор, мы берем на себя обязательство подписать договор на гIраво
р€вмещения но В соответствии с требованиями документации о торг€lх и
условиями наших предложений.

8, В СЛУЧае еСЛИ МЫ бУЛеМ признаны единственным rrастником торгов,мы обязуемся подписать договор о размещении но В соответствии стребованwlми документации по согласованной с организатором цене, не ниже
начальнОй (миниМагlъной) цены, укЕванной в извещении о проведении торгов и
документации о торгах.

9, Мы согласны с тем, что в сJIучае признЕlниrl нас победителем торгов инашего укJIонения от подписания протокола торгов, внесённая нЕлп,Iи сумма
обеспечения з€utвки на )ластие в торг€lх нам не возврапIается.
10. Сообщаем, что дJIя оперативного уведомпения нас по воцросам
организационного



характера и вз€lимодействия
уполномочен

с организатором нами

(указать Ф.И.О. полностью, должностъ и контактЕrую информаrдию
уполномоченного лица, вкJIючаЯ телефон' факС (с указаНием кода), 4щlес).Все сведения о проведении торгов цросим сообщать указанному

уполномоченному лицу.
11. В слrIае присуждениrI нап,I гIрава закJIючить договор, в период с датыпол)дениrI проекта. договора и до подписания официагlьного договора,

настоящ€ш з€lявка на }частие в торга< будет носить характер предварительного
заключенного нами и организатором договора на условИях натттих предIожений.

12. Корреспонденцию в наш ацрес просим направлять по ад)есу:

13. К настоящей зz1,Iвке на 5rчастие в торгЕlх прилагаются документы,
являющиеся неотъемлемой частью натттей зarlвки на )ластие в торг€lх:

1) оригинЕlJI платежного докуN[ента с отметкой банка шIательщика об
исполнении NIЯ подтверждения перечисления претендентом установленного в
извещении о проведении торгов з4датка, в счет обеспечения обязательств по
договору;

2) эскиз (дизайн-проект) нестационарного объекта, утвержденный
Отделом архитектуры;

3) оригин€lл полученной не ранее чем за один месяц до дня цроведения
торгов выписки из единого государственного реестра юридических лиц;
выписки из единого государственного реестра индивидуапьных
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени претендента на )ластие в торгa>( - юридического лица (копия
решеншI (приказа) о нщначении или об избрании на должность, в соответствии
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
претеIцента на }частие в торгах без доверенности. В с.гrучае если от имени
претеIцента на )пIастие в торг€lх действует иное лицо, зчUIвка на }частие в
конкурсе должна содержать также оригинап доверенности на осуществление
действий от имени претендента на rIастие в торгil( ипи нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае если ук€Lзанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем цретендента на участие в
торгЕlх, заявка на rIастие В конкурсе должна содержать также доч/мент,
подтверждающий полномочия такого лица;

5) копия документq удостоверяющего личность претендента на )ластие в
ТОРГах, яВляющегося индивиду€}льным предпринимателем, либо личность
представителя юридического лица или индLlвидуапьного предприниматеJIя;

6) оригин€lл справки о задолженности по наJIогам, сбораrrл и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
ВНебЮДЖеТные фонд"' за последний завершенный отчетный период, вътланная
налоговым органом.

15. В сл)чае если претендент на )ластие в торгах цредст€tвJIяет заявки по



двум и более лотам, возможно предоставление оригиналов документов,

укЕванных в подпунктах 2,З,6 пункта 14 заявки только в отношении одного из

лотов и предоставление копий документов, ук€ванньD( в подгryнктa>( 2, 3, 6

пункта 14 заявки в отношении последдощих лотов,

ll ll

официапьный сайт администрации муниципапьного

Приморско-Ахтарский район, на котором размещены

документация о торга(: http://www.pra}rtarsk,ru,

Подпись

образоваrrия
извещение и



ПРИло)I(EНИЕ Ng 3
к извещению о проведении торгов на

право закJIючения договора о

размещении нестационарного объекта
на земельном )лIастке,

государственная собственность на
который не рrвграничена на
территории муниципального

образования Приморско-Ахтарский
район

.Щоговор ЛЬ _
О ра3мещении нестационарного объекта (торгового, общественного

п итания, бытового обслуживания), на земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена

г. ( > 20 года

АДминистРация муниципального образования Приморско-Дхтарский
РаЙОН (В да.гrьнеЙшем - Администрация) в лице главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский район , действующего на
основЕлнии Устава,
утвержденного решением _ от(( ) М-,

,
(наименование организации, Ф.И,о, индивидуального предпринимателя)

(в дальнейшем - Участник) в лице
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании !
закJIючили настоящий,Щоговор о нижеследующем :

1. Предмет.Щоговора

1.1. Администрация в соответствии с решением комиссии
протокол от (_>__20_г. М J

предоставляет Участнику право на рЕ[змещение нестационарного объекта
(торгового, общественного питания, бытового обсrryживания), характеристики
которого укЕваны в пункте |.2 настоящего .Щоговора (дшее - Объект), в
соответствии с эскизом (дизаЙн-проектом), являющимся приложением Ns 1 к
настоящему,Щоговору, а Участник обязуется рщместить Объект в соответствии
с установленными деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ ФедераIдии
требованиями и уплатить плату за его рЕвмещение в порядке и сроки,
установленные настоящим Щоговором.



1.2. Объект имеет следующие характеристики:
место размещения:

-)

площадь земельного участка, Объекта
период функционированиrI Объекта
специализация Объекта
тип объекта
1.3. Срок действия настоящего .Щоговора - с (_, )) 20

годапос( ) 20_года.
1.4. Срок действия ,Щоговорап указанный в пункте 1.3 настоящего

,щоговора, может быть продлен на тот же срок, но не более двух раз подряд,
без проведения торгов, в случае, если Участник надлежащим образом испол-Еял
обязанности по настоящему .Щоговору.

указанный в Щоговоре срок может быть продлён по соглашению сторон с
условием подачи Участником, письменного заявления в Администрацию.

заявление Участником подаётся за трI,Iдцать каJIендарньж дней до
истечения срока действия настоящего .Щоговора.

при отсутствии нарушений условий настоящего .щоговора со стороны
Участника продление срока действия настоящего ,Щоговора оформляется
дополнительным соглашением, проект которого готовится Администрацией в
течение десяти рабочих дней с момента поступления в Ддминистрацию
указанного з€lявления.

участник обязан подписать дополнительное соглашение к настоящему
щоговору И представить все экземпляры подписанного соглятттения в
Администрацию в течение десяти рабочих дней с даты пол}цения от
Администрации проекта дополнительного соглашения к настоящему,Щоговору
(без отметки о согласов анииАдминистрации).

в случае если Участником не исполнены требования настоящего пункта,
срок действия настоящего ,.щоговора не считается продлённым.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация имеет право:
2-1J. В одностоРоннеМ порядке откщаться от исполнения настоящего

.Щоговора в следующих слrIаях:
2.|-l.L. В слrIае нарушения сроков внесениrI платы за ра:}мещение

Объекта, установленных настояцшм .Щоговором;
2.1.1.2. в слуIае ра:}мещения Участником Объекта, не соответствующего

характеристикам, укЕванным в пунктах 1.1. и 1.2 настоящего .Щоговора пlили
требованиям законодательства Российской Федерации;

2.1.1.3. в слУчае не р€ВМеЩения объекта В срок До (-)- 20-года;
2.|.|-4- В случае нарушения требований Правил благоустрГйсr"а и

санитарного содержания территории прп
размещениИ И использОваниИ объекта и/илИ частИ земельного )лIастка,заЕятого объектом и/или необходимой для его р€вмещения и/илп
использовЕlния;



2.|-|.5. в случае однократного неисполнения Участником обязшrностей,
предусмотренных гtунктами 2.4.1l, 2.4.1 2 настоящего,Щоговора;

2.1.1.6- В случае двукратногО неисполНениЯ Участником обязанностей,
предусмотренных пунктами 2.4.7, 2.4.13, 2.4.14, 2.4.t5, 2.4.1б настоящего
Щоговора.

2.I.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного )ластка и
объекта с целью его осмотра на предмет собrподения условий настоящего
,Щоговора пlпли требованиям законодательства Российской Федерации.

2.t.з. В сrryчае неисполнения или ненадJIежапIего исполнения Участником
обязанностей, предусмотренных настоящим .ЩоговоРоМ, направJIять Участнику
письменное предупреждение (предписание) о необходимости устранения
выявленных нарушений условий настоящего .щоговора, с ук€ванием срока их
устранения.

2-1.4. Осуществлять иные права в соответствии с настоящим Щоговором и
законодательством Российской Федерации.

2.2. Ммлнистрация обязана:
2.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Участника, если она

не противоречит условиям настоящего ,щоговора и законодательству
Российской Федерации.

2.2.2. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настояцшм
.Щоговором.

2.3. Участник имеет право:
2.3.L С соблюдением требований законодательства Российской

Федерации и условий настоящего .Щоговора пользоваться частью земельною
)лIастка, занятого объектом и/илп необходимой для его размещения п/плп
использования.

2-з.2. Осуществлять иные права в соответствии с настоящим .щоговором и
законодательством Российской Федерации.

2.4. Участник обязан:
2.4.|. Рщместить на земельноМ )ластке объект В соответствие с

характеристиками, установленными пунктом t.2 настоящего ,щоговора и
эскизом (дизайн-проектом), являющимся приложением Nb 1 к настоящему
ЩоговорУ, и требОваниямИ законодательства Российской ФедераIIии.

2.4.2. При размещении объекта и его использования соб.гподать условиянастоящего .щоговора И требования действующего законодательства
Российской Федерации, в том числе требования Правил по благоустройству и
санитарному содержанию территории

2.4.з. При пользовании частью земельного )ластка, занятого объектом
иlпли необходимой для его ршмещения иlпли использования, соблюдать
условия настоящего .щоговора и требования законодательства Российской
Федерации, в том числе требования Правил по благоустройству и сЕлнитарному
содерж€lнию территории

2-4-4. В СРОКИ, УСтановленные настоящим .Щоговором, внести плату за
р€вмещение объекта (беЗ дополнительного выставления Ддминистрацией
счетов на оплату).



2.4.5. ПО требоваrrию Администрации предоставить копию платежных
ДОЦУментов, подтвержд{лющих внесение платы за размещение Объекта.

2.4.6. В сл)чае неисполнения или ненадлежащего исполнения свою(
обязательств по настоящему .Щоговору уплатить Администрации неустойку в
порядке, р€вмере и сроки, Установленные Настоящим .щоговором.

2.4.7. Не чинить Администрации препятствия в осуществлении ею своих
прав в соответствии с настоящим rщоговором и законодательством Российской
Федерации.

2.4.8. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия
эксплуатации подземных и надземных коммуникаций, беспрепятственно
допускать на используемую часть земельного )дастка соответствующие
с.гryжбы для производства работ, связанных с их ремонтом, обс;ryживанием и
экспJryаТацией, не догryСкать заЕЯтие, В том чисЛе времеНными сооруженWями,
коридоров инженерньIх сетей и коммуникаций, проходящих через
используемую часть земельного }частка.

2.4.9- Не нарушать прав и з€lконных интересов зеIuлепользователей
смежных земельных )ластков, и иных лиц, в том числе лиц использующих
данный земельный уrасток.

2-4-10- В СЛ)ЛМХ ИЗМеНения наименованчIя, юрлIдиЕIеского адреса,
контактных телефонов, а также изменения банковских и иньD( реквизитов,письменно уведомить об этом Администрацию в течение двухнедельного
срока.

2-4.11. Не допускать изменение характеристик объекта, установленных
пунктом 1.2 настоящего rЩоговора.

2.4.12. Не производить уступку прав по настоящему .Щоговору либо
передачу прав на объект третьему лицу без письменного согласия
Администрации.

2.4.|З. обеспечитъ выполнение установленньIх законодательством
Российской Федерации торговых, санитарных и протиВопожарньD( норм и
правил орг€tнизации работы для данного Объекта.

2.4.14. Заключить договор на вывоз твердых бытовых отходов.
2.4.15. Содержать в надлежащем состоянии территорию, прилегающую к

Объекту.
2.4-1^6. обеспечить постоянное наличие на объекте и предъявление по

требованию контролирующих и н4дзорных оргЕlнов следующих документов :

настоящего ,Щоговора;
информации для потребителей в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей;
подтвержд€lющих источник поступления, качество И безопасность

реапизуемой продукции ;

иные докуп,Iенты, размещение и (или) предоставление которьж обязательно
в силу законодательства Российской Федерации.

2.4.17. В слуЧае прекРащениЯ или расТоржениЯ настоящего .Щоговора в
течение 7 (семи) ка.лендарньтх дней с момента прекращения или расторжения
произвести демонтаж и вывоз Объекта, а также привести часть земельного



)ластка, которая была занята объектом п/пли явJIяпась необходимой для его
ра:}мещения п/пли использования, в первоначапьное состояние с вывозом
отходов и благоустройством соответствующей территории.

2.4.18. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим
,.Щоговором.

3. Плата за размещение

3.1. Размер платы за р€вмещение объекта составляет
рублей за период

(месяч/гол/весь срок логовора)
3.2. Участник ежеквартчtльно в периоды функционирования НО в срок дочисла месяца, следующего за отчетным кварталом, осуществJIяетвнесение платы за р€вмещение Объекта в местный бюджет (бюджет

денежных средств в сумме

По.гryчатель
иннлOш
Бик _, окАто

-,кБк
з.з. внесенная Участником плата за р€вмещение объекта не подлежитвозврату в случае не размещения Участником Объекта, в случаеодностороннего отк€[за Администрации от исполнения настоящего .Щоговоралибо его расторжения в установленном порядке.
3.4. Размер платы за рЕвмещение Объекта в дагlънейшем может изменrIться

Администрацией в одностороннем порядке при инфляции Российского руб.пяоно не более чем на 5 %. В этом сл)лае, Администрация не менее чем за 30 дней
уведомJIяет Участника об изменении р:шмера IuIаты за размещение Объект. ВcJýлae, ели Участник не согласен с размером предложенной платы,
Администрация имеет прiлво в одностороннем порядке немедленно расторгЕугьдоговор.

4. Ответственность сторон

4,1, В сJryчае нарушеНия срокОв внесеНия платы за размещение Объекта,
установленных настоящим,щоговором, Участник уплачивает Ддминистрации
неустойку из расчета 0,1oA от размера платы за рЕвмещение Обiекта,
установленной настоящим !оговором, за каждый календарный день просрочки
внесениrI платы.

4.2. В случае нарушение сроков демонтажа и вывоза Объеlста, а также
приведения части земельного )ластка, котор€lя была занrIта объектом п/плп
являлась необходимой для его размещениrI иJплп использования, в
первоначапьное состояние с вывозом отходов и благоустройством
соответствующей территории, установленньIх настоящим ,Щоговороr, У"астник



уIшачивает АдминистрilIии неустойку из расчета рублей за каясдый

календарный день просрочки исполнениrI указанных обязательств.
4.3. В слrIае неисполнения требований Правил по благоустроЙствУ и

санитарному содержанию территории города при размещении и
использовании Объекта иlплп части земельного участка, занятого Объектом
пlплп необходимой дjIя его размещения иlплп использования, УчастнИК
yПлaЧиBaeтAДминиcTpaциинeyстoйкyизpaсЧeтa-pyблeйзa
каждый факт нарушения, подтвержденный соответствующим постановлением О

привлечении Участника к административной ответственности.
4.4. Привлечение Участника уполномоченными органами и должностными

лицами к административной и иной ответственности в связи с нарушениями
Участником законодательства Российской Федерации не освобождает
Участника от обязанности исполнения своих обязательств по настоящему

,Щоговору, в том числе обязательств по уплате Администрации неустойки в
порядке, размере и сроки, установленные настоящим,Щоговором.

4.5. Стороны освобожд€лются от ответственности за неисполнение
обязательств по настоящему .Щоговору, если такое неисполнение явилось
следствием действия непреодолимой силы: наводнения, зе}lлетрясения, оползня
и других стихийных бедствий, а также войн. В слуlае действия выше)rказанных
обстоятельств свыше двух месяцев, стороны вправе расторгЕуть настоящий
.Щоговор. Бремя доказывания наступления форс-мажорньж обстоятельств
ложится на сторону, котор€ш требует освобождения от ответственности
вследствие их наступления.

5. Изменение, расторжение и прекращение rЩоговора

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему .Щоговору оформляются
дополнительным соглашением, которое подписывается обеими сторонами.

5.2. Настоящий .Щоговор подIежит прекращению по истечении срока
действия, установленного пунктом 1.3 настоящего ,Щоговора, а также в сJI}цае
его расторжения. При этом, прекращение настоящего .Щоговора не явJIяется
основанием для неисполнения обязательств сторон, возникших из настоящего

,Щоговора во время его действия или в связи с его прекращением
(расторжением).

5.З. Настоящий .Щоговор может быть расторгнут по соглашению сторон, по
требованию одной из сторон по решению суда иJIи в связи с односторонним
отк€вом Администрации от исполнения настоящего .Щоговора по основаниям,

установленным пунктом 2.|.L. настоящего,Щоговора.
5.4. Настоящий .Щоговор подлежит расторжению в сJIyIае нарушениЙ

законодательства об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции,

допущенных Участником. Участник лишается права закJIючения
аналогичного договора в течении трех лет с момента расторжения настоящего

.Щоговора.
5.5. Соглапение о расторжении настоящего ,Щоговора подписывается

обеими сторонами. В этом случае, настоящий .Щоговор считается



прекращенным в срок, установленный соответствующим соглашением о

расторжении.
5.6. Ддминистрация и Участник вправе требовать расторжения настоящегО

,,щоговора в судебном порядке по основаниям, установпенным
законодательством Российской Федерации. В этом cJýлae, настоящиЙ ,Щоговор
считается прекрапIенным с момента вступления в законнуIо Саrry

соответствующего решения суда.
5.7. Настоящий .Щоговор считается расторгнутым в слrIае одностороннепо

отказа Ддминистрации от исполнения настоящего ,Щоговора по основаниям,

установленным пунктом z.t.t настоящего,Щоговора.
Решение Администрации об одностороннем отказе от исполнения

настояшего Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой
llр}1llяl,ия )-1,olo решс1lиrl, размещается на официапьном сайте администрации

и направJIяется Участнику по почте заказным письмом с

уведомлением о вручении по адресу Участника, указанному в настоящем

.Щоговоре, а также телеграммой, либо посредством факсимипьной связи, либо
по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и
доставки, обеспечивающих фиксlарование данного уведомления и поJI}цение
Администрацией подтверждения о его вручении Участницу.

Выполнение Администрацией требований настоящего пункта считается
надлежащим уведомлением Участника об одностороннем откzч}е от исполнения
настоящего,Щоговора. .Щатой такого надлежащего уведомления признается дата
получения Администрацией подтверждения о вручении Участнику данного
уведомления или дата получения Администрацией информации об отсугствии
Участника по его адресу, ук€ванному в настоящем ,Щоговоре. При
невозможности получения подтверждения или информации датой такого
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты
размещения на официальном сайте решения Администрации об одностороннем
отказе от исполнения настоящего .Щоговора.

Решение Администрации об одностороннем отказе от исполнения
настоящего ,Щоговора вступает в силу и настояrций .Щоговор считается

расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомпения
Администрацией Участника об одностороннем отказе от исполнения
настоящего ,Щоговора.

б. Прочие усповия

б.1. Все споры и рЕлзногласия, возникzlющие между Сторонами по
настоящему .Щоговору или в связи с ним, рчврешаются гIутем направления
соответствующих претензий.

Претензии оформляются в письменном виде и подписываются
полномочными представителями Сторон. В претензии ука:|ываются:
требования об уппате штрафньтх санкций, иные требования; обстоятельства, на
которых основываются требования, и доказательства, подтвержд€lюпше их, со
ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации, иные сведения,



необходимые для уреryлирования спора.
Ответ на претензию оформляется в письменном виде. В отВеТе На

претензию ук€выв€lются: при полном или частичном удовлетворении цретензии
_ признанная сумма, срок и (или) способ удовJIетворения цретензии; пРИ

полном или частичном отказе в удовлетворении претензии - мотивы Отказа Со

ссылкой на нормы действующего законодательства Российской Федерации.
Все возможные претензии по настоящему ,Щоговору долЖны быТь

рассмотрены Сторонап{и, и ответы по ним должны быть направпены в течение
l0 (десяти) кагlендарных дней с момента пол}цения такоЙ претензии.

6.2. В сл}чае невозможности разрешения разногласий между Сторонаruи в
порядке, установленном пунктом 6.1 настоящего .Щоговора, они подлежат

рассмотрению в Арбитра)кном суде Краснодарского IФм.
6.3. Взаимоотношения сторон, не уреryлированные настоящим .Щоговором,

регламентируются законодательством Российской Федер ации.
6.4. Стороны подтверждают и гарантируют, что на день закпючения

настоящего Щоговора отсутствуют обстоятельства какого-либо рода, которые
моryт послужить основанием NIя его расторжения. Каждая из сторон
подтверждает, что они пол}цили все необходимые рaзрешения для вступления
в силу настоящего .Щоговора, и что лица, подписавшие его, уполномочены на
это.

6.5. На момент закJIючения настоящего ,Щоговора он имеет следующие
приложения к нему:

приложение М 1 - эскиз (дизайн-проект) Объекта.

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Администрация: Участник:

м.п. м.п.
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